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Новогодние праздники и зимние каникулы закончились. Но сколько радостных эмоций они
принесли ребятам! В течение всего этого времени Технопарк продолжал свою работу. Проходили
мастер-классы, веселые игры и конкурсы.
День детских
изобретений

Базовая площадка
10 января на базе МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» была организована работа базовой площадки по теме
«Создание условий для развития технической и естественнонаучной направленностей в системе дополнительного образования детей».
В работе данной площадки принимали участие представители учреждений дополнительного образования
из числа заместителя директора
по
учебновоспитательной работе, методисты,
педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования
из пяти учреждений нашего
города, всего 43 человека. В
ходе работы площадки прошли мастер-классы по кейстехнологиям.

Там-там-новости
Дети охотно чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а
потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было, что делать"
Ян Амос Коменский
Конструирование полностью
отвечает интересам детей, их
способностям и возможностям, поскольку является основной детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствует навыки и
умения, развивается умственно и эстетически.

Программа «Мир конструирования» рассматривает методики работы с детьми по обучению их техническому конструированию, развитию творчества при работе.
Программа включает разные
методики работы с бумагой и
картоном, а также конструкторами.

Ребенок - прирожденный
конструктор, изобретатель и
исследователь. Эти природные задатки реализуются и
совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет
неограниченную возможность
придумывать и создавать свои
постройки, конструкции.

В конце декабря 2019 года
состоялся фестиваль снежных
культур на пешеходных аллеях
и дорожках. Наш Технопарк не
остался в стороне и тоже построил своего снеговика в технической тематике. Скульптура
радовала жителей нашего города и создавала новогоднее
настроение.

***
15 января методисты и педагоги дополнительного образования Яляева Л.Ю. и Порозов
А.Н. приняли участие в заседании городского методического
объединения
по
теме
"Организация
научнометодического сопровождения
инновационной деятельности
педагогов дополнительного образования".

Работа
образовательным
конструктором "Идеи роботов" даёт возможность творить,
экспериментировать,
изобретать. У детей развиваются богатая фантазия и воображение, пространственное,
логическое, математическое
мышление и память. Занятие
моделированием и конструированием—это шаг к своему
будущему когда дети примеряют на себя возможность
востребованной профессии.
Л. Ю. Яляева,
педагог объединения
«Мир конструирования»

Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741 Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/ Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk
Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality

